от 02 июля 2019 г. № 183О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 г. № 446
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме» Правительство Республики Саха (Якутия)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 13 октября 2012 г. № 446 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» следующие
изменения:
1) дополнить пунктами 1.19 – 1.23 следующего содержания:
«1.19. Нормативы потребления тепловой энергии для населения
в многоквартирных домах без общедомовых приборов учета тепловой
энергии, жилых домах без приборов учета тепловой энергии, а также в случае
выхода из строя прибора учета или истечения срока поверки прибора учета
по муниципальным образованиям, на территории которых оплата
за отопление осуществляется в течение отопительного периода,
в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 26 сентября 2016 г. № 337 «О способе оплаты коммунальной услуги
за отопление на территории Республики Саха (Якутия)» применяются
в соответствии с приложением № 16 к настоящему постановлению.
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1.20. Норматив потребления коммунального ресурса по отведению
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
определяется исходя из суммы нормативов холодного и горячего
водоснабжения в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
1.21. Средний расход тепловой энергии, используемой на подогрев
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению:
в случае самостоятельного производства ресурсоснабжающей
организацией коммунальной услуги по горячему водоснабжению, при
наличии приборов учета, установленных отдельно на системе горячего
водоснабжения, равен отношению фактического расхода тепловой энергии
на подогрев 1 куб. м к фактическому предоставленному объему горячего
водоснабжения;
в случае отсутствия прибора учета тепловой энергии средний норматив
расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м считать равным
в отопительный период 0,055 Гкал на 1 куб. м, а межотопительный период 0,045 Гкал на 1 куб. м.
1.22. Определить количество дней и месяцев отопительного периода,
для установления соответствующих нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению и горячему водоснабжению в соответствии
с приложением № 17 к настоящему постановлению.
1.23. График поэтапного приведения нормативов потребления
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения (базовый
норматив) при использовании горячей воды из открытой системы
теплоснабжения к нормативам потребления холодного, горячего
водоснабжения и водоотведения для населения при использовании горячей
воды из закрытой системы по предприятиям, которые поставляют горячую
воду из открытой системы теплоснабжения, но фактически круглогодично
осуществляют подачу горячей воды населению, соответствующую
санитарно-эпидеомологическим правилам и нормам, используемым для
расчета объемов реализации коммунальных услуг и определения объемов
субсидий организациям коммунального комплекса и адресных субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с вводом в действие
01 июля 2019 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему
постановлению.»;
2) приложения № 1, 7-11, 13, 14 изложить согласно приложениям № 1-8
к настоящему постановлению;
3) исключить примечание в приложении № 12;
4) приложение № 15 дополнить примечанием следующего содержания:
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«Данные нормативы применяются равномерно при фактическом
предоставлении коммунальной услуги по отоплению надворных построек,
расположенных на приусадебном земельном участке»;
5) дополнить приложением № 16 «Нормативы потребления тепловой
энергии для населения в многоквартирных домах без общедомовых приборов
учета тепловой энергии, жилых домах без приборов учета тепловой энергии,
а также в случае выхода из строя прибора учета или истечения срока поверки
прибора учета по муниципальным образованиям, на территории которых
оплата за отопление осуществляется в течение отопительного периода,
в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 26 сентября 2016 г. № 337 «О способе оплаты коммунальной услуги
за отопление на территории Республики Саха (Якутия)» в соответствии
приложению № 9 к настоящему постановлению;
6) дополнить приложением № 17 «Количество дней и месяцев
отопительного периода, для установления соответствующих нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению и горячему
водоснабжению» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
7) дополнить приложением № 18 «График поэтапного приведения
нормативов
потребления
холодного,
горячего
водоснабжения
и водоотведения для населения (базовый норматив) при использовании
горячей воды из открытой системы теплоснабжения к нормативам
потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения
для населения при использовании горячей воды из закрытой системы
по предприятиям, которые поставляют горячую воду из открытой системы
теплоснабжения, но фактически круглогодично осуществляют подачу
горячей воды населению, соответствующую санитарно-эпидеомологическим
правилам и нормам, используемым для расчета объемов реализации
коммунальных услуг и определения объемов субсидий организациям
коммунального комплекса и адресных субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг с вводом в действие 01 июля 2019 года»
согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

В. СОЛОДОВ

